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Куда б ни шёл, ни ехал ты, 

Но здесь остановись, 

Могиле этой дорогой 

Всем сердцем поклонись. 

Кто б ни был ты — рыбак, шахтёр, 

Учёный иль пастух, — 

Навек запомни: здесь лежит 

Твой самый лучший друг. 

И для тебя, и для меня 

Он сделал все, что мог: 

Себя в бою не пожалел, 

А Родину сберёг. 

  



«Людская память». 

9 мая 2020 года в 75-й раз прогремит Салют Победы. А в памяти 

народной поныне живы и тяжелейшие страдания военных лет, и 

безмерное мужество советского народа.  

День 9 Мая известен каждому. Наша страна шла к этой дате 

четыре долгих года. Гремящие сороковые годы…  

Сколько жить будет старшее поколение, обожженное горячим 

военным огнем, не забудет ни минуты того, что наша страна 

пережила с горького трагического рассвета 22 июня 1941 года до 

наполненного бурной радостью солнечного утра 9 мая 1945 года. Об 

этой поре уже написаны горы книг, снято много картин. Кажется, все 

сказано и пересказано: и о событиях, потрясших мир, и о людях, 

вынесших на своих плечах невероятную тяжесть пережитого. Но все-

таки, все-таки…  

Мы и наши ровесники не знаем войны. Не знаем и не хотим войны. Но 

ведь её не хотели и те, кто погибал, не думая о смерти, о том, что не 

увидят больше ни солнца, ни травы, ни листьев, ни детей.  

Ни на миг не дрогнули юные сердца. Их повзрослевшее детство было 

наполнено такими испытаниями, что в это трудно поверить. Но это 

было! Было в судьбах ребят - обыкновенных мальчишек и девчонок. 

Людская память. Как бережно хранит она то, что дорого сердцу, 

то, что должно быть передано последующим поколениям. Носителем 

этой памяти является человеческая речь, творения рук человеческих.  

Они то и помогли нам, обучающимся Клуба интернациональной 

дружбы школы № 35, познакомиться  с удивительным человеком - 

Кагаловской  Любовью Израилевной.  

Как-то морозным зимним вечером показала нам Татьяна 

Владимировна, наш учитель истории старенький фотоальбом своей 

мамы. Она комментировала каждый снимок. Таким образом, очередь 

дошла до школьных фотографий, показ которых сопровождался 

интересным рассказом об учителях и одноклассниках Таисии Федоровны, 

ведь училась она в нашей родной тридцать пятой.  

«Татьяна Владимировна, а  учителя того времени совсем не 

похожи на тех, которые учат нас, они, на наш взгляд, строже». – 

Воскликнули кидовцы.      

Татьяна Владимировна улыбнулась и сказала: «Меняются времена, 

меняются и учителя. Но та, которую вы видите на фотографии, 

навсегда останется идеалом человека, воина, педагога». 



Этим идеалом и была Любовь 

Израилевна Кагаловская.  

И так захотелось познакомиться с ней 

воочию. Но, к сожалению, Любовь Израилевны 

уже нет в живых. 

Но в архиве нашей школы сохранились 

материалы прежних учеников, которым 

посчастливилось беседовать с Любовь 

Израилевной несколько лет назад.  

Очень волновались, конечно, тогдашние 

ученики, отправляясь с визитом к 

Кагаловской Любовь Израилевне. Но лишь 

переступили порог ее дома, ощутили 

невероятную теплоту и гостеприимство. 

Встреча эта случилась накануне великой даты, которую отмечал 

наш город  2 февраля 2008 года, и потому говорили они с героиней, по 

большей части, о войне. 

Для Любовь Израилевны война началась в девятнадцать лет. В 1942 

году совсем юная девушка добровольно пошла в армию. Военную 

подготовку она проходила в Тбилисском запасном полку, получив 

специальность связиста. А затем начались нелегкие будни службы в 

действующей армии: Воронежский фронт, Степной, второй Украинский 

в рядах бойцов Гвардейской части. Талантливая ученица, каковой и была 

Любовь Израилевна, могла работать и на телефоне, и на аппарате 

Морзе. Часть, в составе которой служила юная связистка, прошла с 

боями Украину, Молдавию, Румынию, Венгрию, Чехословакию, Австрию. 

После полученной контузии  Любовь Израилевна была переведена в штаб 

делопроизводителем. Здесь и застало ее радостное известие о 

капитуляции Германии и прекращении войны. Парадоксальный факт: 

немецкое радио сообщило об этом раньше Совинформбюро, ночью 

восьмого мая 1945 года.  

Наша героиня сразу же подала 

прошение о демобилизации, ведь ей 

так хотелось успеть вернуться на 

Родину к началу учебного года. В 

планах было поступление в Киевский 

университет. Сколько же было 

радости, когда все задуманное 

реализовалось: 1945 – 1950 годы 



стали незабываемыми страницами студенческой жизни. Преподаватели 

и однокашники уважали Любовь Израилевну не только за отличные 

показатели в учебе, но и за то, что на груди столь молодой девушки 

красовались десять боевых наград. Самыми дорогими из них, по словам 

нашей героини, и поныне является орден Отечественной войны и медаль 

«За боевые заслуги». 

По окончании учебы в университете дипломированный специалист 

Кагаловская Любовь Израилевна была направлена на работу в город 

Волгоград по месту жительства мужа.  

В нашем городе молодого учителя приняла в свои ряды средняя 

школа № 35. В ее стенах Любовь Израилевна сделала свою карьеру, 

дослужившись до должности завуча.  

Память и связь поколений. Какая это удивительная и 

неповторимая способность 

человеческого сознания! Она – то 

и связала воедино судьбы многих 

семей. 

Любовь Израилевна была и 

остается идеалом жизненного 

пути для сегодняшнего 

поколения. Мы безмерно счастливы, 

что можем прикоснуться к памяти 

поколений, ощутить ее в своих 

мыслях и деяниях.  

Спасибо Вам, Любовь 

Израилевна, за предоставленную 

возможность окунуться в это! 

  



«Мечта о профессии». 

Он мечтал о профессии учителя с детства и, 

пройдя дорогами войны, вновь вернулся к 

преподаванию. 93-летие отметил житель 

Волгограда, ветеран Великой Отечественной  

Николай Сергеевич Бакумов. 
Он всего добился сам – простой сельский 

парень. Еще в детстве решил, что станет 

учителем. Но едва получив профессию, Николай 

Бакумов отправился на фронт. 

В армию Николай Бакумов был призван в 

1940-м году, успев поработать директором 

Солодчинской средней школы нынешнего 

Дубовского района. Война застала молодого 

лейтенанта с двумя «кубарями» в петлицах в ста километрах от 

Вологды. Оттуда направили в Великий Устюг, где он прошел 

переподготовку на минометчика. Став военкомом противотанковой 

батареи «катюш», попал в Ленинград, где отражал попытки 

гитлеровцев ворваться в осажденную северную столицу. 

Обучающиеся Клуба интернациональной дружбы 

школы № 35 организовали встречу с Николаем 

Сергеевичем в рамках проекта «Гимн великому 

городу», посвященного основанию города Санкт – 

Петербурга. Каково же было наше удивление, когда 

выяснилось, что Николай Сергеевич Бакумов воевал 

вместе с директором школы № 35, стоявшим у 

истоков музея боевой славы, Коробкиным 

Михаилом Тихоновичем.  

Молодой артиллерист Николай Бакумов 

защищал Ленинград, воевал под Кенигсбергом, был трижды ранен и 

закончил войну в Германии. Он – участник легендарной встречи на 

Эльбе. В его наградах – вся фронтовая биография.  

Николай Сергеевич Бакумов, участник Великой Отечественной войны. 

Командовал батареей гвардейских минометов «Катюша». Награжден 

орденами «Красной звезды» и «Отечественной войны» I и II степени, 

медалями «За оборону Ленинграда», «За оборону Кенигсберга», «За 

взятие Берлина» и «За Победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.». 



Пули не щадили молоденького лейтенанта. Три ранения за войну и 

каждое – тяжелое. После первого, он отправился в часть, которая 

участвовала в полном прорыве блокады Ленинграда. Оттуда, маршем в 

составе Карельского фронта он вступил на финскую землю и прошел ее 

до Северной Норвегии. И снова ранение, и снова тяжелое. 

   
– Случилось так, – рассказывает Николай Сергеевич, – что после 

залпа снаряд не вышел из рамы «катюши», а тут в заряд угодил 

немецкий снаряд. Доктора сказали, что я родился в рубашке. До сих пор 

у меня след – почти 30-сантиметровый шрам на левом боку. Врачи не 

верили тогда, что выживу. Позже, когда я кое-как выкарабкался, меня 

осматривал сам академик Вишневский:  

Удивительные истории о блокадном 

Ленинграде поведал обучающимся КИДа 

Николай Сергеевич. 

До сих пор снится волгоградскому 

ветерану война: огненные залпы 

"катюш", блокадный Ленинград, 

норвежский Киркенес, поверженный 

Берлин, а еще девочка Эльза, которая 

называет его отцом.... 

В адрес председателя Совета ветеранов 

гвардейских минометных частей и 

артиллерии Волгоградской группы 

Николая Сергеевича Бакумова пришло письмо из Германии от 

спасенной им в апреле 45-го немецкой девочки Эльзы 

Кюхер, теперь фрау Гюншер. 

«Милый фати (папочка), с днем рождения Тебя, – 

писала она. – У меня уже трое внуков, одного из 

них я назвала в твою честь Николаем. Я на пенсии, 

в этом году мне исполнится 70. Часто вспоминаю 



нашу встречу в Фридрихштале в 1963 году. Жаль, что не сможешь 

приехать к нам, понянчить своего тезку Николя. Ему сейчас столько 

же, сколько было мне в 45-м. Как твое здоровье, как поживают супруга и 

сыновья? Ты писал, что один из них уже полковник, а другой – 

известный врач. Очень рада за тебя. Передай супруге, пусть тебя бережет. 

Большой привет шлет тебе мой муж, Пауль, которому я много о тебе 

рассказывала. Милый фати, помни о нас!  

Обнимаю и целую, твоя дочь Эльза».  

Вот такое письмо получил Николай Сергеевич, в гостях у которого  

мы побывали. 

Свои воспоминания он начал с того памятного 45-го…  

– Мутти, – жалобно причитала рыжеволосая немецкая девчушка, на 

вид годика четыре, припав к груди погибшей матери.  

Командир батальона гвардейских минометов-«катюш», 22-летний 

Николай Бакумов в тот теплый апрельский день 45-го увидел ее во дворе 

разрушенного дома в городке Фридрихшталь.  

– Медхен, ком цу мир – позвал он плачущую навзрыд девчушку. Та, 

вытерев грязной ладошкой слезы, настороженно уставилась на русского 

офицера. Бакумов, успокаивая, погладил ее по голове.  

– Wie heist du? (Как тебя зовут?), – спросил он.  

– Else, mein Herr (Эльза, господин).  

– Willst du essen? (Ты хочешь кушать?)  

– Ja, mein Herr, ich will essen. Sehr... (Да, очень хочу есть).  

Как выяснилось, она не ела уже несколько дней.  

Комбат покормил девочку, а потом отнес на руках в батальон. Там 

она пробыла недели две, пока ее не определили в детский дом. Еле сумел 

оторвать комбат от себя плачущую девочку, так она хотела остаться 

с ним. И Бакумов, отдавая ее няне, не сдерживая слез, пообещал: «Я 

вернусь к тебе, Эльза!»  

Часто вспоминал рыжеволосую девчушку, сердцем прикипел к ней. Но 

вернуться в Фридрихшталь смог нескоро. Тяжелые ранения долго не 

отпускали его. За войну Бакумов был ранен трижды.  

Больше всего Бакумову запомнился поверженный Берлин с 

Бранденбургскими воротами, рейхстагом, рейхсканцелярией, а еще 

необычная теплынь, бело - розовая кипень садов и гарь от разрушенных 

домов.  

– 13 мая 45-го, – вспоминает Николай Сергеевич, – мы 

сфотографировались у рейхстага. Оставил надпись: «Комбат “катюш” 

Бакумов» на памятнике Бисмарку, который пророчески предупреждал 



немцев никогда не идти войной на Россию. Потом были Фельдбергские 

учебные лагеря и демобилизация в 46-м.  

Никогда не думал, что через 17 лет снова окажусь в Германии, и где 

бы вы думали, в Цоссене, где в годы войны располагался гитлеровский 

генеральный штаб. Вытащил меня в Цоссен мой бывший комбриг 

Михаил Георгиевич Григорьев, в ту пору первый заместитель главкома 

РВСН (ракетные войска стратегического назначения).  

Он помнил, что до войны я заведовал школой. «Давай, Сергеевич, 

приезжай к нам, требуется директор школы в Цоссене». Приехал, 

вызывает маршал Якубовский, тогда главком советских войск в 

Германии: «Учти, Бакумов, эта школа не совсем обычная, здесь учатся 

отпрыски партийного и военного руководства. Трудновато тебе 

придется, гвардеец...».  

Но мне, слава Богу, удалось найти общий язык с учениками и их 

высокопоставленными родителями. Мой сын, кстати, учился в одном 

классе с дочкой генерала И. И. Пстыго, Героя Советского Союза, 

известного летчика.  

В первый же свободный от уроков день Бакумов решил разыскать Эльзу. 

Приехав в Фридрихшталь, разыскал детский дом, где она воспитывалась. 

Там дали ее новый адрес. По дороге Бакумов волновался, узнает ли его 

Эльза, столько лет прошло, к тому же он был не в военной форме. Но 

волнения были напрасны. 22-летняя Эльза, 

увидев знакомую родинку на его лице, крикнула: 

«Mein fati! (мой папочка!)» и потеряла 

сознание. А придя в себя, рассказала, что долго 

ждала его, потом вышла замуж, у нее сын, и 

она сейчас ждет дочку. Пришел с работы муж, 

крепко пожал гостю руку: «Жена часто 

вспоминает вас. Вы заменили ей погибшего на 

фронте отца».  

– Три года пролетели как миг. Возвратился 

в Волгоград, работал первым секретарем 

Дзержинского райкома комсомола, потом 

директором школы №5. Теперь возглавляет Совет ветеранов гвардейских 

минометных частей и артиллерии Волгоградской группы.  


